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В
России ежегодно регистрируется 27,3–41,2 млн

случаев острых респираторных вирусных инфек-

ций (ОРВИ), из них 45–60% приходится на детей

[1]. Нередко ОРВИ сопровождаются сочетанным пораже-

нием респираторного и желудочно-кишечного тракта

(ЖКТ). За последние годы существенно возросла роль ро-

тавирусной инфекции в патологии детского возраста.

В России частота ротавирусного гастроэнтерита в струк-

туре заболеваемости острыми кишечными инфекциями

составляет 7–35%, а среди детей до 3 лет превышает 60%.

Наиболее часто ротавирусная инфекция регистрирует-

ся у детей в возрасте от 3 мес до 3 лет [2]. По данным ряда

исследователей, до 95% всех детей в возрасте от 3 до 5 лет

инфицируются ротавирусами [3]. Частота госпитализа-

ции детей с коронавирусной инфекцией, вызванной ви-

русом HCoV-NL63, составляет 210 на 100 тыс. детей млад-

ше 6 лет [4]. Пик заболеваемости коронавирусами HCoV-

NL63 и HCoV-ОС43 приходится на возраст 2–3 лет. Как

правило, симптомы поражения верхних дыхательных пу-

тей сочетаются с диспепсическими проявлениями [5].

Цель проведенного нами исследования заключалась в

изучении клинической эффективности энтеросорбента

Неосмектин (ОАО «Фармстандарт») в комплексной те-

рапии ОРВИ, сочетающихся с поражением ЖКТ, у детей

1-го года жизни и раннего возраста.

Клиническое и лабораторное обследование проведено

у 63 детей, наблюдавшихся с ОРВИ и острым обструктив-

ным ларингитом в отделении ОРВИ инфекционного ста-

ционара МУЗ ГДКБ №3 г. Омска – у 32 (50,8%) мальчиков

и 31 (49,2%) девочки.

Возрастной состав детей в соответствии с периодиза-

цией детского возраста был следующим: дети 1-го года

жизни от 1 до 11 мес 29 дней – 30 (52,4%) человек, дети

раннего возраста от 1 года до 3 лет включительно – 33
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(47,6%) человека. Средний возраст детей – 18,6 мес. Среди

детей 1-го года жизни 60% находились на грудном

вскармливании.

На стационарное лечение дети поступали не позднее 3

сут от начала заболевания ОРВИ, сопровождающейся

симптомами поражения ЖКТ (срыгивание, рвота, вздутие

живота, диарея). По совокупности клинических призна-

ков было выделено 2 группы: дети с острой респиратор-

ной инфекций, ринофарингитом – 40 (63,5%) и острым

обструктивным ларингитом – 23 (36,5%).

Заболевание у детей начиналось остро, с повышения

температуры до субфебрильных (57,1%) и фебрильных

(42,9%) цифр, общеинтоксикационных симптомов, ка-

таральных явлений (серозного отделяемого из полости

носа, малопродуктивного кашля). Развитие острого об-

структивного ларингита сопровождалось осиплостью

голоса, инспираторной одышкой, «лающим» кашлем.

У всех детей состояние расценивалось как среднетяже-

лое. Одновременно с симптомами поражения верхних

дыхательных путей регистрировались проявления со

стороны ЖКТ: срыгивания, нечастая рвота, вздутие жи-

вота, водянистый стул, без патологических примесей

(табл. 1). У детей 1-го года жизни достоверно чаще от-

мечались срыгивания, вздутие живота, кашицеобраз-

ный, водянистый стул (р=0,0000, р=0,0000 и р=0,0027

соответственно).

Всем детям было проведено бактериологическое ис-

следование кала на кишечную группу и вирусологическое

исследование кала на антиген ротавируса.

Копроцитограмма не имела специфических особенно-

стей и отражала локализацию воспалительных измене-

ний в кишечнике: обнаружены единичные лейкоциты,

нейтральный жир, жирные кислоты, перевариваемая и

неперевариваемая клетчатка, небольшое количество сли-

зи (рис. 1).

При определении этиологии ОРВИ с поражением ЖКТ

у 20,6% пациентов был выявлен аденовирус, в 15,9% – ви-

рус гриппа А, у 12,7% – респираторно-синцитиальный ви-

рус (рис. 2). В 50,8% случаев этиология заболевания не бы-

ла установлена.

Возможно, более чем в половине случаев одновремен-

ное поражение респираторного тракта и ЖКТ было обу-

словлено такими вирусами, как норовирус, торовирус, ас-

тровирус, коронавирус и т.д.

При поступлении в стационар всем больным была

назначена стандартная терапия ОРВИ (бронходиляти-

рующие препараты, ингаляции с будесонидом, муко-

литические препараты, Н1-гистаминоблокаторы, ан-

тибактериальные препараты по показаниям). Пациен-

ты контрольной группы – 20 (31,7%) человек, получа-

ли только описанную базисную терапию. Пациенты

основных групп дополнительно к базисной терапии

получали Неосмектин – 29 (46,1%) детей или Неосмек-
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Рис. 1. Данные копроцитограммы при ОРВИ с поражением ЖКТ.

Таблица 1. Основные клинические симптомы у обследованных детей, %

Симптом Группы Рχχ2

Дети 1-го года (n=30) Дети раннего возраста (n=33)

Малопродуктивный кашель 80,0 87,9 НД

Ринит 73,3 81,8 НД

Инспираторная одышка 26,7 39,4 НД

Срыгивание 0,0 80,0 0,0000

Рвота 40,0 60,6 НД

Вздутие живота 80,0 6,1 0,0000

Энтеритный стул, без патологических примесей 86,7 51,5 0,0027

Примечание. Здесь и в табл. 2 НД – недостоверно.

Таблица 2. Продолжительность основных симптомов, дни (M; 95% ДИ)

Длительность симптомов Группы РWMU

1 (n=29) 2 (n=14) 3 (n=20) 1 и 2-й 1 и 3-й 2 и 3-й

групп групп групп

Неосмектин Арбидол + Неосмектин Контроль

Интоксикация 3,3 (3,0-3,7) 3,6 (3,3-3,9) 4,2 (3,8–4,6) НД 0,003 0,018

Фебрильная температура 1,4 (1,0–1,8) 2,0 (1,4–2,6) 3,2 (2,7–3,6) НД 0,0000 0,006

Диарея 1,5 (1,1–1,9) 0,8 (0,5–1,2) 2,6 (1,7–3,4) 0,025 0,009 0,016

Срыгивание 1,4 (0,8–1,9) – 1,7 (0,8–2,5) 0,010 НД 0,013

Рвота 0,5 (0,3–0,8) 0,4 (0,1–0,9) 2,0 (1,3–2,6) НД 0,009 0,003

Катаральные симптомы 4,1 (3,8–4,5) 4,3 (4,0–4,6) 4,8 (4,5–5,1) НД 0,013 0,024

Одышка инспираторная 0,9 (0,5–1,4) 0,4 (0,1–0,8) 0,6 (0,1–1,1) НД НД НД

Длительность госпитализации 6,0 (5,4–6,5) 4,8 (4,3–5,3) 6,9 (6,6–7,2) 0,020 0,006 0,0000
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тин в комбинации с Арбидолом – 14 (22,2%) пациен-

тов.

Продолжительность приема Неосмектина составила 3

дня, по 1 пакетику-саше в день, разделенному на 6–8 при-

емов: 1 пакетик-саше разводился на бутылочку и прини-

мался с примерным интервалом 1–1,5 ч в течение всего

дня. Продолжительность приема Арбидола составила 5

дней, по 50 мг 4 раза в сутки.

Включение в базисную терапию ОРВИ, сопровождаю-

щихся поражением ЖКТ, энтеросорбента Неосмектин

позволило уменьшить продолжительность общеинток-

сикационного синдрома, диспепсических проявлений

(прекращение рвоты, уменьшение частоты стула и нор-

мализация характера стула), что в свою очередь приве-

ло к сокращению длительности госпитализации с 6,9

(от 6,6 до 7,2) дня до 6,0 (от 5,4 до 6,5) дня (р=0,006) по

сравнению с контрольной группой пациентов, получав-

ших только базисную терапию (табл. 2).

Необходимо отметить, что при назначении энтеро-

сорбента Неосмектина в комбинации с противовирус-

ным препаратом Арбидол отмечена тенденция к более

быстрой нормализации частоты и характера стула, в

среднем в течение 19 ч – 0,8 (0,5–1,2) дня, а также к

уменьшению длительности госпитализации до 4,8 (4,3;

5,3) дня, по сравнению с монотерапией Неосмектином

(р=0,025 и р=0,020).

При приеме лекарственных препаратов побочных яв-

лений зарегистрировано не было ни в одной группе па-

циентов.

Заключение
Включение в базисную терапию ОРВИ, сопровождаю-

щихся поражением ЖКТ, у детей раннего возраста и 1-го

года жизни энтеросорбента Неосмектин приводит к

уменьшению продолжительности общеинтоксикацион-

ного и диспепсического синдромов, что сокращает дли-

тельность госпитализации. Назначение Неосмектина в

комбинации с противовирусным препаратом Арбидол

обусловливает более быструю нормализацию частоты и

характера стула, а также уменьшает длительность пребы-

вания в стационаре.
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Рис. 2. Этиологическая структура ОРВИ с поражением ЖКТ.

В
норме между человеком и его микрофлорой суще-

ствует биологическое равновесие. В процессе эво-

люции сформировались микробные ассоциации,

составляющие нормофлору. Нормальная микрофлора

кишечника (НМК) оказывает положительное влияние на

многие жизненно важные процессы и выполняет полез-

ные для человека функции (см. таблицу).

Особого внимания заслуживает способность НМК вли-

ять на иммунитет: участие в регуляции многих процессов,

направленных на поддержание иммунологического го-

меостаза и функционирования системы местного имму-

нитета. Доказана взаимосвязь бактерий-комменсалов с

образованием внутриэпителиальных лимфоцитов, кото-

рые участвуют в местном иммунитете. НМК также спо-

собствует дифференцировке Т-клеток в пейеровых бляш-

ках, отвечает за формирование толерантности к пище-

вым аллергенам, препятствует адгезии условно патоген-

ной микрофлоры и патогенных микроорганизмов к сли-

зистой оболочке кишечника.

Определяющая роль НМК для иммунной системы чело-

века начинается с рождения. У новорожденного НМК по-

зволяет «правильно стартовать» иммунной системе, учит

ее работать в зависимости от возрастных особенностей.

Кроме того, нормальная микрофлора вырабатывает ан-

тибактериальные вещества.

НМК также участвует в образовании пристеночной

слизи, интерферонов, поддержании целостности кишеч-

ного эпителия, синтезе лизоцима, а также секреторного

IgА.

В настоящее время отмечается целый ряд факторов,

отрицательно влияющих на местный иммунитет. Одним

из них может быть персистирование в кишечнике гри-

бов рода Candida. Известно, что снижение иммунитета

приводит к увеличению их количества. Распростране-

ние этих микроорганизмов на слизистой оболочке ки-

шечника сопровождается прикреплением к эпителиаль-

ным клеткам и создает условия для их проникновения в

подлежащие ткани. Наиболее высокой способностью к

адгезии, а следовательно и вирулентностью обладает

Candida albicans. Учитывая свойства этого микроорга-

низма нарушать работу слизистой оболочки кишечни-

ка, можно полагать, что увеличение его количества в со-

ставе кишечной микрофлоры может рассматриваться в

качестве маркера нарушения работы иммунной систе-
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